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Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1959 года
1. Да здравствует 1 Мая—день между

народной ..солидарности трудящихся, день 
братства рабочих всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Боевая солидарность рабочего клас

са всех стран—залог непобедимости дела 
демократии и социализма.

Выше знамя пролетарского интерна
ционализма !

4. XXI съезд КПСС ознаменовал вступ
ление нашей Родины в новый период свое
го развития—период развернутого строи
тельства коммунизма. Трудящиеся Совет
ского Союза! Все силы на осуществление 
всемирно-исторических решений XXI съез
да партии!

5. Братский привет всем народам, бо
рющимся за мир, за демократию, за социа
лизм!

6. Пусть крепнет единство действий 
рабочего класса и трудящихся всех стран! 
Да здравствует сотрудничество между все- 
'ми организациями трудящихся в борьбе за 
мир, демократию и независимость народов!

7. Пламенный привет коммунистиче
ским и рабочим партиям всех стран—аван
гарду рабочего класса и всех трудящихся в 
борьбе за мир, национальную независи
мость народов, за демократию и социализм!

Да здравствует нерушимое братское 
единство и сплоченность коммунистических 
и рабочих партий!

8. Да здравствует всепобеждающее 
учение марксизма-ленинизма—могучее идей
ное оружие трудящихся всех стран!

9. Народы всех стран! Усиливайте 
борьбу за сохранение и упрочение мира, 
за всеобщую безопасность! Решительно раз
облачайте империалистических поджигате
лей войны!

За прочный мир и сотрудничество 
между народами!

10. Народы мира! Требуйте от прави
тельств США и Англии немедленного все
общего прекращения испытаний и запреще
ния атомного и водородного оружия на 
вечные времена! Боритесь за сокращение 
вооружений и вооруженных сил!

11. Народы всех стран! Добивайтесь 
прекращения «холодной войны» и смягче
ния международной напряженности! За ско-

 ̂ рейшее заключение мирного договора с 
Германией и ликвидацию оккупационного 
режима в Западном Берлине!

12. Да здравствует мировая система 
социализма—несокрушимый оплот мира и 
безопасности народов! Пусть крепнет и 
процветает великое содружество народов 
стран социалистического лагеря!

13. Братский привет великому китай
скому народу, строящему социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и со
трудничество советского и китайского наро
дов—могучий оплот мира во всем мире!

14. Братский привет трудящимся На
родной Республики Албании, строящим со
циализм! Да здравствует нерушимая друж
ба и сотрудничество между советским и 
албанским народами!

15. Братский привет трудящимся На
родной Республики Болгарии, строящим 
социализм! Да здравствует нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и болгарским народами!

16. Братский привет трудящимся Вен
герской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует нерушимая друж

ба и сотрудничество между советским и 
венгерским народами!

17. Братский привет трудящимся Де
мократической Республики Вьетнам, строя
щим социализм, борющимся за националь
ное объединение своей страны на демокра
тических началах! Да здравствует неруши
мая дружба и сотрудничество между совет
ским и вьетнамским народами!

18. Да здравствует Германская Де
мократическая Республика—оплот м.иролю- 
бивых сил всей Германии в борьбе за мир. 
за единую демократическую Германию! 
Братский привет трудящимся ГДР, строя
щим социализм! Пусть крепнет дружба 
между советским и германским народами!

19. Братский привет трудящимся Ко
рейской Народно-Демократической Респуб
лики, строящим социализм, борющимся за 
национальное объединение своей страны 
на демократических началах! Да здравству
ет нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и корейским народами!

20. Братский привет трудящимся Мон
гольской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и монгольским народами!

21. Братский привет трудящимся 
Польской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует нерушимая 
дружба и сотрудничество между ^советским 
и польским народами!

22. Братский привет трудящимся Ру
мынской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и румынским народами!

23. Братский привет трудящимся Че
хословацкой Республики, строящим социа
лизм! Да здравствует нерушимая дружба и 
сотрудничество между советским и чехо
словацким народами!

24. Братский привет трудящимся Фе
деративной Народной Республики Югосла
вии! Пусть крепнет дружба советского и 
югославского народов в интересах борьбы 
за мир й  социализм!

25. Горячий привет великому индий
скому народу, борющемуся за прогресс сво
ей Родины, за мир в Азии и во всем мире! 
Пусть крепнут дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Ин
дии!

26. Горячий привет народам Индоне
зии, Бирмы, Цейлона, Камбоджи, борющим
ся против империализма, за мир и упроче
ние национальной независимости своих 
стран!

27. Горячий привет народам Объеди
ненной Арабской Республики! Пусть креп
нут сотрудничество и дружба народов 
СССР и Объединенной Арабской Респуб
лики в интересах мира!

28. Горячий привет народам Иракской 
Республики, сбросившим гнет колонизато
ров и их пособников, борющимся за мир и 
упрочение национальной независимости сво
ей страны!

29. Горячий привет народам Арабско
го Востока, борющимся против империали
стических происков, за полную ликвидацию 
колониализма, за упрочение национальной 
независимости и суверенитета своих госу
дарств !

30. Горячий привет народам Африки, 
ведущим героическую борьбу за свою сво
боду и национальную независимость! Свобо

ду всем угнетенным народам колониальных 
и зависимых стран!

31. Горячий привет народам Латин
ской Америки, борющимся за мир и сотруд
ничество между народами, за свою националь
ную независимость, против империализма!

32. Да здравствует дружба и сотрудни
чество народов Англии, Соединенных Шта
тов Америки, Франции и Советского Союза 
в интересах прочного мира во всем мире!

33. Горячий привет трудящимся и 
всем прогрессивным силам Федеративной 
Республики Германии, борющимся против 
возрождения милитаризма и фашизма! 
Пусть крепнет дружба между советским и 
германским народами!

34. Пусть развиваются и крепнут дру
жественные отношения между народами 
Советского Союза и Италии!

35. Да здравствует дружба и сотруд
ничество между народами Советского Сою
за и Финляндской Республики!

36. Пусть крепнут и развиваются дру
жественные отношения между советским 
народом *и народами Швеции, Норвегии, 
Дании, Исландии!

37. Да здравствует дружба и сотруд
ничество между народами Советского Сою
за и Австрии!

38. Горячий привет японскому народу, 
борющемуся за ликвидацию иностранных 
военных баз, за мирное, демократическое и 
независимое развитие своей страны!

39. Да здравствует ленинская внешняя 
политика Советского Союза—политика мир
ного сосуществования государств с различ
ным общественным строем, политика сохра
нения и упрочения мира и безопасности 
народов, развития экономических и культур
ных связей со всеми странами!

40. Да здравствуют овеянные славой 
побед доблестные Советские Вооруженные 
Силы, бдительно стоящие на страже мира, 
государственных интересов и безопасности 
пашей Родины!

41. Да здравствует нерушимый союз 
рабочего класса и колхозного крестьянства— 
прочная и незыблемая основа советского 
строя!

42. Да здравствует и процветает брат
ская дружба' народов СССР—источник си
лы и могущества нашего многонациональ
ного социалистического государства!

43. Трудящиеся Советского Союза! Вы
полним и перевыполним семилетний план, 
добьемся нового мощного подъема экономи
ки и культуры нашей страны, дальнейшего 
укрепления могущества социалистического 
государства! Вперед, к новым победам в 
коммунистическом строительстве! \

44. Трудящиеся города и деревни! 
Обеспечим выполнение исторической зада
чи—догнать и перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны по производству 
продукции на душу населения!

45. Трудящиеся Советского Союза! 
Боритесь за выполнение и перевыполнение 
семилетки каждым предприятием и строй
кой, каждым колхозом и совхозом! Ус
пешное выполнение семилетки—залог даль
нейшего повышения материального благо
состояния и культурного уровня народа!

46. Трудящиеся города и деревни! 
Еще шире развернем всенародное социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение народнохозяйственного плана 
1959 года—первого года семилетки!

(Окончание см. на 2-й стр.).
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47. Слава передовикам и новаторам 

производства, идущим в первых рядах стро
ителей коммунизма!

48. Трудящиеся Советского Союза! 
Шире внедряйте в производство передовой 
опыт и новую технику, активнее выявляйте 
и приводите в действие резервы народного 
хозяйства!

49. Работники совнархозов! Улучшайте 
руководство промышленностью и строитель
ством, рационально используйте капиталь
ные вложения и материальные ресурсы, 
настойчиво боритесь за соблюдение госу
дарственной дисциплины, за выполнение 
и перевыполнение плановых заданий!

50. Работники промышленности, строи
тельства и транспорта! Шире внедряйте в 
производство комплексную механизацию и 
автоматизацию, настойчиво боритесь за 
дальнейший технический прогресс, за непре
рывный рост производительности труда!

51. Рабочие и работницы, инженеры, 
техники и мастера! Всемерно улучшайте 
организацию производства, обеспечивайте 
ритмичную работу предприятий и строек, 
укрепляйте социалистическую дисциплину 
труда! Боритесь за режим экономии, повы
шайте качество и снижайте себестоимость 
продукции!

52. Тяжелая промышленность—основа 
дальнейшего подъема всего народного хо
зяйства, повышения благосостояния народа 
и укрепления оборонной мощи нашей Ро
дины. Слава работникам тяжелой индустрии!

53. Советские металлурги! Совершен
ствуйте технику и технологию производства, 
полнее используйте резервы предприятий, 
повышайте темпы освоения новых рудных 
месторождений! Больше, руды, чугуна, ста
ли, проката, цветных и редких металлов 
народному хозяйству!

54. Работники машиностроения и при
боростроения! Быстрее создавайте и осва
ивайте новейшее высокопроизводительное 
оборудование и приборы, настойчиво бори
тесь за внедрение в народное хозяйство 
комплексной механизации и автоматизации!

55. Работники нефтяной и газовой про
мышленности! Непрерывно повышайте тем
пы добычи и освоения новых месторожде
ний нефти и газа! Наращивайте мощности 
нефтеперерабатывающих заводов! Сокращай
те сроки строительства новых пред
приятий и газопроводов! Дадим стране боль
ше нефти и газа!

56. Работники угольной промышлен
ности! Шире внедряйте эффективные спо
собы добычи угля! Снижайте себестоимость 
и улучшайте качество угля!

57. Советские энергетики, строители и 
монтажники электростанций и электросетей! 
Быстрее вводите в действие и осваивайте 
новые энергетические мощности! Дадим 
стране больше электроэнергии!

58. Работники химической промышлен
ности! Быстрее вводите в строй новые мощ
ности, расширяйте ассортимент химических 
продуктов! Дадим стране больше высокока
чественных и дешевых товаров народного 
потребления из 'химического сырья!

59. Советские строители! Повышайте 
темпы и качество, снижайте стоимость стро
ительства новых промышленных предприя
тий, жилых домов, больниц, школ и детских 
учреждений! Шире внедряйте индустриаль
ные методы строительства!

60. Работники промышленности стро
ительных материалов! Увеличивайте произ
водство и повышайте качество строитель
ных материалов! Больше материалов и из
делий для строек семилетки!

61. Работники лесной, деревообрабаты
вающей и бумажной промышленности! Да-

% ДИМ стране больше древесины, мебели, цел

люлозы и бумаги высокого качества!
62. Работники легкой промышленности! 

Дадим трудящимся больше добротных и 
красивых тканей, хорошей одежды, прочной 
изящной обуви и других товаров народного 
потребления!

63. Работники промышленности продо
вольственных товаров! Всемерно увеличи
вайте производство продовольственных то
варов, повышайте качество продуктов пи
тания!

64. Работники рыбной промышленно
сти! Увеличивайте улов рыбы, развивайте 
рыболовство в открытых морях и океанах! 
Шире используйте внутренние водоемы, 
повышайте качество и ^снижайте себестои
мость продукции!

65. Работники советского транспорта! 
Обеспечивайте бесперебойную перевозку 
грузов! Улучшайте обслуживание пассажи
ров! Боритесь за быстрейшее осуществление 
технической реконструкции транспорта!

66. Работники связи! Неустанно разви
вайте и совершенствуйте средства связи! До
бивайтесь безупречной работы почты, теле
графа, телефона, радио и телевидения! Улуч
шайте обслуживание населения!

67. Работники местной промышленно
сти и кооперации! Увеличивайте выпуск 
продукций, повышайте культуру производ
ства! Всемерно улучшайте бытовое обслу
живание населения!

68. Колхозники и колхозницы! Всемер
но развивайте общественное хозяйство кол
хозов, увеличивайте неделимые фонды—ос
нову общественного богатства колхозов! Рас
ширяйте межколхозные производственные 
связи!

69. Колхозники и колхозницы, работники 
совхозов и РТС, специалисты сельского хо
зяйства! Дадим Родине больше зерна, мяса, 
молока, шерсти, яиц, хлопка, льна, сахар
ной свеклы, картофеля, овощей, фруктов и 
других продуктов сельского хогзяйства!

Боритесь за всемерное повышение уро
жайности сельскохозяйственных культур и 
снижение себестоимости продукции!

70. Труженики сельского хозяйства! 
Всемерно развивайте общественное живот
новодство, создавайте прочную кормовую 
базу, повышайте продуктивность скота, улуч
шайте организацию племенного дела! Пре
взойдем Соединенные Штаты Америки по 
производству продуктов животноводства на 
душу населения!

71. Сельские механизаторы! Лучше ис
пользуйте передовую технику, расширяйте 
механизацию и электрификацию сельскохо
зяйственного производства! Будьте носите
лями технического прогресса в советской 
деревне!

72. Работники совхозов! Увеличивайте 
производство сельскохозяйственных продук-, 
тов и снижайте себестоимость! Превратим 
все совхозы страны в образцовые и высоко
рентабельные предприятия!

73. Труженики целинных земель! За
крепляйте и приумножайте достигнутые ус
пехи, добивайтесь высоких и устойчивых 
урожаев зерна, всемерно развивайте обще
ственное животноводство!

74. Работники сельского хозяйства! Ус
пешно проведем весенний сев 1959 года, 
добьемся высокого урожая всех сельскохо
зяйственных культур!

75. Колхозники и колхозницы! Ведите 
общественное хозяйство расчетливо, лучше 
используйте землю, быстрее внедряйте се
вообороты! Шире используйте опыт новато
ров и достижения науки, повышайте про
изводительность труда.

Добивайтесь получения большего коли
чества сельскохозяйственных продуктов со 
ста гектаров земли!

76. Работники советской торговли и 
общественного питания! Боритесь за высо
кую культуру обслуживания населения, пол
нее удовлетворяйте растущие потребности 
трудящихся!

77. Советские служащие! Совершен

ствуйте работу государственного аппарата! 
Внимательно относитесь к нуждам и запро
сам трудящихся! За высокую организован
ность и четкость в работе советского аппа
рата!

78. Работники науки и высшей школы! 
Боритесь за дальнейший расцвет науки, за 
технический прогресс! Теснее связь с жи
знью народа! Готовьте специалистов, до
стойных эпохи коммунизма!

Да здравствует передовая советская 
наука!

79. Слава советским ученым, инжене
рам, техникам и рабочим, совершившим за
мечательный подвиг—запуск первых в мире 
спутников Земли и космической ракеты, 
открывшим эру межпланетных полетов!

80. Деятели литературы и искусства! 
Боритесь за высокую идейность произведе
ний и художественное мастерство! За тесную, 
неразрывную связь литературы и искусства 
с жизнью народа, с современностью!

81. Работники народного просвещения! 
Повышайте качество обучения детей, боритесь 
за тесную связь школы с жизнью, с произ
водством! Воспитывайте подрастающее по
коление в духе любви к труду и преданно
сти советской Родине, делу коммунизма!

82. Медицинские работники! Улучшай
те и развивайте народное здравоохранение, 
повышайте культуру в работе лечебных и 
санитарных учреждений! Внедряйте в прак
тику новейшие достижения медицинской на
уки!

83. Да здравствуют Советы депутатов 
трудящихся—подлинно народные органы 
власти в нашей стране!

84. Советские профсоюзы! Всемерно 
развивайте творческую инициативу и актив
ность рабочего класса и интеллигенции! Не
устанно заботьтесь о дальнейшем подъеме 
материального благосостояния и культурно
го уровня рабочих и служащих! Мобилизуй
те усилия трудящихся на выполнение семи
летнего плана!

85. Да здравствуют советские женщи- 
ны—активные строители коммунизма!

86. Да здравствует Всесоюзный Ленин
ский Коммунистический Союз Молодежи— 
верный помощник и резерв Коммунистиче
ской партии, передовой отряд молодых 
строителей коммунизма!

87. Коммунисты и комсомольцы! Будь
те в авангарде всенародной борьбы за вы
полнение решений XXI съезда КПСС, за 
построение коммуни.зма в СССР!

88. Комсомольцы и комсомолки, со
ветская молодежь! Учитесь жить и работать 
по-коммунистически! Вырабатывайте в себе 
высокие моральные качества! Будьте созна
тельными и неутомимыми строителями ком
мунизма!

89. Пионеры и школьники! Упорно и 
настойчиво овладевайте знаниями и трудо
выми навыками! Готовьтесь стать активными 
борцами за великое дело Ленина, за ком
мунизм!

90. Да здравствует великий советский , ,
народ—строитель коммунизма! '

91. Да здравствует и крепнет неруши
мое единение Коммунистической партии и 
советского народа—источник силы социа
листического строя, залог новых успехов в 
строительстве коммунизма!

92. Да здравствует Союз Советских
Социалистических Республик—твердыня
дружбы народов нашей страны, несо
крушимый оплот мира, демократии и со
циализма!

93. Да здравствует наше родное Со
ветское правительство!

94. Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза— великая вдохнов
ляющая и руководящая сила советского на
рода в борьбе за построение коммунизма!

95. Под знаменем марксизма-лениниз
ма, под руководством Коммунистической 
партии—вперед, к победе коммунизма!

96. Да здравствует коммунизм—свет
лое будущее всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
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С В Е Д Е Н И Я

о выполнении производственной программы промышленными 
предприятиями и промысловыми артелями района 

за I квартал 1959 года
(в процентах)

S оS  н  
X  о

го  Z

Наименование промпредприятий 
и промартелей

За
первый
квартал

В т. ч. 
за март

1. Райлесхоз
2. Мясомолочный завод
3. Райпищекомбинат
4. Типография
5. Райпромкомбинат 
6,. Леспромхоз
7. Промартель «Восход»
8. Промартель «Вперед»

204
121
108,5
102
97.2
93.2
82.3 
81,2

230
123,1
120
90

100
83,3
86,6
70,1

Передовые предприятия 
района не только выпол
нили, но и перевыполнили 
план по выпуску валовой 
продукции первого кварта
ла текущего года. Так, на
пример, мясомолзавод и 
райлесхоз, в прошлом от
стающие предприятия по 
выпуску и переработке 
1тродукции, дали сверх 
плана изделий на 142 тыс. 
рублей, в том числе райлес
хоз—на 25 тыс. рублей.

Райпищекомбинат выпу
стил сверхплановой пра- 
дукции на 17 тыс. рублей 
и закончил квартал поло
жительно по всем экономи
ческим показателям.

Однако крупные пред
приятия района, как лес
промхоз, райпромкомби
нат, не выполнили произ
водственной программы и 
остались в большом долгу 
перед государством.

Леспромхоз недодал 
стране свыше 10 тыс, ку
бометров древесины. Рай- 
промкомбинат не выполнил 
-план по выпуску валяной 
обуви, по пошиву швей
ных изделий, кожаной обу
ви, по изготовлению ко
лес, саней.

Неудовлетворительно ра
ботала промартель « Вос
ход». Если в прошлом го
ду артель занимала одно 
из первых мест в районе

по выполнению плана, то 
за I квартал этого года 
она заняла предпослед
нее место, недодав про
дукции на 23 тыс. рублей.

Крайне неудовлетвори
тельные показатели по 
выполнению производствен
ной программы имеет ук
рупненная промартель 
« В п е р е д » .  Располагая 
большими возможностями 
по выпуску товаров шир
потреба и главным обра
зом предметов по дерево
обработке, правление арте
ли пока что ничего прак
тически не сделало по 
налаживанию этого произ
водства.

Из-за неудовлетворитель
ной работы отдельных 
п1)едприятий и промарте
лей в целом по району 
план производства про
мышленной продукции в 
первом квартале выполнен 
только на 98,5 процента, 
или недодано продукции 
на 55 тыс. рублей.

Трудящиеся! До междуна
родного праздника 1-е Мая 
остается очень мало вре
мени. Партийным и проф
союзным организациям, ру
ководителям промпредприя
тий необходимо мобилизо
вать в этот период все 
силы своих коллективов на 
выполнение принятых обя
зательств.

Больше 
птичьего мяса В ближайшие годы догоним США 

по производству мяса!
*

СОРЕВНОВАНИЕ

Закарпатская обЖсть.
В этом году многие хо
зяйства области начали 
выращивать птицу на мя
со. В связи с этим спрос 
колхозов на ранний мо
лодняк намного возрос по 
сравнению с прошлыми 
годами. Ужгородская ин- 
кубаторно -птицеводческая 
станция уже в начале 
марта начала отправлять 
цыплят в колхозы. В 
этом году работники стан
ции выведут свыше 200 
тысяч цыплят, утят, гу
сят и индюшат.

На снимке; участковый 
зоотехник Ужгородской 
инкубаторно-нтицеводче- 
ской станции комсомолка 
Галина Ивановна Сулин 
отбирает цыплят для 
колхозов.

Мощ ные тур бо ген ераторы  
д л я  К итая

На ленинградском заводе 
«Электросила» досрочно закон
чено изготовление для Китай
ской Народной Республики тур
богенератора мощностью в 100 
тысяч киловатте водородным ох
лаждением. Это, уже второй аг
регат, изготовленный в этом го
ду' предприятием по заказу ки
тайских энергетиков. (ТАСС).

Проверяем готовность кирпичного завода 
к производственному сезону

с  тех пор, как исполком 
райсовета рассмотрел во
прос о мероприятиях по 
увеличению производства 
кирпича и об улучшении 
работы кирпичного завода 
райпромкомбината, про
шло более 5 месяцев.

Несмотря на такой про
должительный период вре
мени, подготовка кирпич
ного завода промкомбина
та к производственному 
се.зону идет крайне медлен
но. План организационно
технических мероприятий 
срывается.

Райпромкомбинат приоб
рел для кирпичного завода 
новую мощную силовую 
установку, но фундамент 
для её закрепления до сих 
пор не подготовлен.

Кирпичный завод имеет 
2 кирпич еделательных аг
регата, готовых к работе, 
однако формовочное отде
ление для работ на втором 
агрегате не построено.

Не проводится ремонт 
водопроводной сети, а также 
текущий ремонт путевого 
хозяйства, опрокидных, по

лочных и площадочных ва
гонеток,

Райпромкомбинат дол
жен был к 1 апреля с. г. 
построить два новых типо
вых сушильных сарая с 
решетчатым подом общей 
полезной площадью 800 кв. 
метров. Все сроки прошли, 
а выполнена только рабо
та по установке столбов и 
обвязке верхней части кар
каса.

Не производится ремонт 
старых сушильных сара
ев. Внутри их находится 
толстый слой нанесенного 
снега, но он не убирается, 
не ведется и очистка водо- 
стодных канав от снега и 
разного мусора.

На кирпичном заводе не
исправно и обжиговое хо
зяйство. Из 2-х печей ни 
одна к ‘обжигу кирпича не 
готова. Одна печь требует 
текущего, а вторая—капи
тального ремонта, но к 
устранению неисправностей 
в этих печах дирекция рай
промкомбината мер не при
нимает.

Для полного выполне
ния производственного пла

на, своевременного обжига 
кирпича райпромкомбинату 
необходимо было завезти к 
кирпичному заводу до на
чала весенней распутицы 
дрова в количестве 2300 
куб. м. Однако на день 
проверки пока подвезено 
всего 1100 куб. м, да и это 
количество мастером кир
пичного завода т. Самари
ным точно не обмерено.
. Чтобы обеспечить двух
сменную работу кирпиче- 
делательных агрегатов, за
воду потребуется большое 
количество людей, однако 
организацией бригад и 
укомплектованием ■ их ра
бочей силой дирекция рай
промкомбината совершенно 
не занимается.

Время идет, а подготов
ка кирпичного завода рай- 
про.чкомбината к произ
водственному сезону почти 
не движется, что вызывает 
справедливую тревогу всей 
общественности.

Рейдовая бригада:
Ф. Бушуев,

председатель райплана,
Н. Посеченко,

плановик райпромкомбината.
С, Ворончихин.

состоянию на 1е  апреля 1959 г.
О)о
г
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со

СО

Наименование

колхозов

Фамилия,~имя, 
отчество 
чабана

О »  
X S  О 
а; *  н  
^  н  2

О U 8

1 им. Ленина Каракулов И. И. 158
О «Победа» Боброва А. Я. 135,53 им. Кирова Чуркина П. М. 120
4 им. Калинина Чакина А. 117

« Захарова 117
5 им. Ленина Холодов Я. Ф. 113
6 «В-путь» Сабенина Е. И. 100
7 им. Жданова Урбоков Г. Ф. 95
8 им. Сталина Пинаева К. 90

« Топычканова А. 90
9 «Искра» Чернова К, 80

10 им. Сталина Стрелкова А. П. 75
11 «Сов. север» Волженин Н. П. 74
12 «Рассвет» Суховерхов П. 66
13 им. Сталина Оглезнева Н, А. 62

Впереди—телятница т. Кокурина
Итоги социалистического 

соревнования среди телят
ниц колхозов района показы
вают, что многие наши те
лятницы принимают все ме
ры к увеличению привесов 
молодняка и его сохранно
сти.

И в этом 'деле имеются 
определенные успехи.

Так, С. Кокурина из кол
хоза имени Ленина на про
тяжении всей зимы не до
пустила ни одного случая 
падежа, а привесы телят у 
неё составляют 1 кг на голову.

Хорошей упитанности те
лята у телятниц М. Маль
ковой из колхоза «Побе
да», Е. Крюковой из кол
хоза им. Ленина, И. Ка- 
верзиной и Зуевой из кол
хоза «Сов. север». Привес 
телят у них составляет не 
менее 600 — 700 граммов 
в сутки.

Однако в большинстве 
колхозов уход за молодня
ком организован плохо, те
лята низкой упитанности,

есть случаи падежа.
В колхозах им. Сталина, 

им, Кирова, им. Жданова, 
им. Калинина до сих пор 
не организовано взвешива
ние молодняка и поэтому 
здесь нельзя судить о ре
зультатах работы телятниц.

—У нас взвешивали те
лят только один раз за всю 
зиму, —заявляют телятницы 
колхоза «Искра». — И в 
этот месяц мы получили по 
50 трудодней. Теперь ухажи
ваем за телятами еще луч
ше, но получаем наполови
ну меньше.

Такой упрек в адрес жи
вотновода со стороны те
лятниц совершенно спра
ведливый.

Чтобы увеличить произ
водство мяса в 1,7 раза,прав
лениям артелей надо сей
час в первую очередь на
ладить учет, довести зада
ние до каждого работника 
животноводства и вести кон
троль за выполнением этого 
задания.

СОРЕВНОВАНИЕ
свинарок района за наибольший выход поросят от 

основной свиноматки 
за I квартал с. г.

О)О
§2 2 Uй (U

со

Наименование

колхозов

Фамилия, имя, 
отчество 

свинарки

Получено 
поросят на 
1 основную 
свиноматку

1 «Рассвет» Артемова М. А. 13
2 « Кириенко М. И. И
3 « Болгова К. М. 11
4 «Победа» Байдина 6,4
5 « Г айделене 5.5
6 им. Ленина Павлова А. 4,2
7 « Килина А. 3,1
8 « Кузлина 2.1
9 « Койнова А. 2

Активные сдатчики масла
Многие члены сельхоз

артели им, Ленина, а так
же отдельные рабочие и 
служащие, живущие на 
территории Тарского сель
совета, с большим жела
нием продают государ
ству масло.

Так, Е, Я. Юркин толь
ко за март и первые дни 
апреля продал 5 кило
граммов. А всего он сдал

государству 10 кг масла. 
Такое же количество 
масла продал С. П. Тро
фимов.

Колхозники Г. И. Воле- 
гов, Г. Е. Рогожнцков, 
П. И. Велиматкин сдали 
по 5—6 килограммов 
каждый.

Н. Леонтьев,
масло сбор щи к.
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Из п о с л е д н е й  п о ч т Ь
в сберегательной кассе

11 апреля комиссия по 
исчислению сумм выиг
рышей по вкладам произ
вела начисление на сче
та вкладчиков, выиграв
ших в 33-м тираже, ко
торый состоялся в горо
де Томске в начале ап
реля месяца.

По нашему району вы
играли следующие выиг
рышные счета:

А —56 в размере 25 
проц. средней суммы 
вклада. А —234—25 проц., 
А —304—25 проц., А — 
322—50 проц., А—637 — 
25 проц., А — 784—25 
проц., А —825—25 проц.

Размер выигрыша за
висит от суммы вклада и

продолжительности его 
хранения в сберегатель
ной кассе. Так, по счету 
А —322 начислен выиг
рыш в размере 1769 руб
лей, по счету А —56 — 
347 рублей.

Следующий 34-й тираж 
по выигрышным вкладам 
состоится в первой дека
де октября. В тираже 
принимают участие все 
вкладчики, имеющие к 1 
октября или 1 апреля 
счета по выигрышным 
вкладам. Хранение де
нежных средств на выиг
рышных вкладах удобно 
и выгодно.

Комиссия.

Устранить недостатки в подготовке к севу
обогрев семян. Спраши-Не много осталось вре

мени до начала весенне-по
левых работ. Казалось бы, 
правлению колхоза им. 
Сталина пора уж принять 
все меры к тому, чтобы 
встретить весенний сев во 
всеоружии. Однако здесь 
многое еще не сделано.

Так, например, не про
водится воздушно-тепловой

семян.
вается; что думает правле
ние артели, все дальше 
оттягивая это дело?

Не организованы в кол
хозе и агротехнические за
нятия как с бригадирами 
полеводческих бригад, так 
и с рядовыми колхозни
ками.

Л. Губкин.

Сердечная
26 февраля с. г. моего 

десятилетнего сына по
стигло.большое несчастье: 
колхозная лошадь уда
рила мальчика ногой в 
лицо. Это грозило ребен
ку полной потерей зре
ния на всю жизнь и ли
шением рассудка.

Мальчик быстро был 
доставлен в районную 
больницу на излечение к 
хирургу Э. И. Можджер.

В течение месячного

благодарнооть
пребывания в больнице 
мой сын хорошо попра
вился. Мальчику полно
стью восстановлено зре
ние одного поврежденного 
глаза, сохранен прежний 
нормальный рассудок ре
бенка.

Искренне благодарю 
вас, Эдуард Иосифович, 
за спасение моего сына,

К. Немкина,
колхоз «Верный путь».

В УСЛОВИЯХ 
КРАЙНЕЙ 

АНТИСАНИТАРИИ
Во 2-й бригаде колхоза 

« Искра» молочнотоварная 
ферма находится в крайне 
антисанитарном состоянии.

В коровнике здесь гряз
но, сыро, коровы выпачка
ны навозом. Вымя у них 
перед дойкой не подмы
вается, Доярки, когда произ
водится дойка, халаты не на
девают, хотя они и есть.

Марля для фильтрации 
молока моется холодной во
дой и для просушки, вы
вешивается во дворе на 
грязных жердях. Ничем 
не прикрытые ведра с мо
локом доярки ставят пря
мо на навоз, в проходе ко
ровника. Коровы мочатся, 
и брызги вместе с навоз
ной жижей летят в ведра, 

И на все это спокойно взи
рает животновод, она же и 
бригадир, т. Мощевикина. 
А ведь такая антисанита
рия на ферме снижает ка
чество продукции, увели
чивает выход молока на 
килограмм масла и- может 
способствовать возникно
вению всевозможных забо
леваний среди животных и 
людей.

За грязь на ферме, за 
несоблюдение элементар
ных правил санитарии при 
дойке коров доярки Е. Ив
лева и Е. Веремьева были 
оштрафованы. Но дело, ко
нечно, не в штрафе, хотя 
и это должно явиться 
предупреждением для ос
тальных работников жи
вотноводства.

Задача всех доярок, за
ведующих фермами и прав
лений колхозов района со
стоит в том, чтобы на жи
вотноводческих фермах бы
ла наведена образцовая чис  ̂
тота. А. Елизаров.

С эт и м  наОо п о ко н чи ш ь
в борьбу с пьянством и 

хулиганством активно вклю
чается вся общественность 
нашего района. Везде в се
лах создаются народные 
дружины по охране обще
ственного порядка. Но не 
ведется пока настоящей 
борьбы с этим пережитком 
прошлого на Кедровском 
ЛЗП. Здесь сами работни
ки ОРСа нарушают прави
ла торговли спиртными на
питками. Например, буфет
чица столовой т. Околело-

ва торгует водкой на 
разлив из-под прилавка,ино
гда организует продажу 
водки на дому. А если до
ма у неё водки не оказы
вается, то она в любое вре
мя дня и ночи открывает 
буфет или склад и удов
летворяет просьбы любите
лей спиртного.

—Тоня не подведет, вы
ручит в любое время,— 
так отзываются они о тов. 
Околеловой.

И. Иванов.

Не допускать обсчетов
Сенокосные угодья для 

рабочих Осиновского лесо
пункта отводят на отдален
ных участках, расположен
ных вокруг Воронино и 
Махоткино.

За доставку сена на трак
торе по договоренности с 
начальником ЛЗП т. Тома- 
шем рабочие должны пла
тить по 5 рублей за цент
нер. На деле эта догово
ренность по вине бухгалте
ра т. Гладких не соблю
дается.

Так, я привез 20 центне
ров, что и было записано

в путевом листе у тракто
риста. За доставку этого 
количества сена я должен 
был уплатить 100 рублей. 
Однако бухгалтер т. Глад
ких высчитал с меня 180 
рублей.

Есть на нашем лесопунк
те случаи обсчета рабочих 
и при выдаче заработной 
платы. Например, рабочей 
т. Рязановой за вторую по
ловину февраля было на
числено 224 рубля, а выда
ли на 20 рублей меньше.

Н. Легонький,
рабочий Осиновского ЛЗП.

Задерживают оплату труда
Еще в январе этого года 

мы, 7 членов второй брига
ды колхоза «Искра», ра
ботали на выгрузке госу
дарственного хлеба, но зав, 
глубинкой т. Носков С. до

сих пор не произвел с на
ми расчета. Неоплаченным 
остался наш труд за такую 
же работу, выполненную 
в 1957 году.

К. Пешехонова.

ПОПРАВКА
в газете за 11 апреля 

с. г. в сводке о соревно
вании между Бакчарским 
и Парбигским районами 
допущена ошибка. В пока

зателе о надоях молока за 
март месяц на одну фу- 
рансную корову в Бакчар- 
ском районе следует чи
тать: 135 килограммов.

Международный обзор 
П олитика п ротивников переговоров не им ввт б уд ущ е го
Политика защиты мира 

и укрепления дружбы меж
ду народами, проводимая 
нашей страной, наложила 
глубокий отпечаток на весь 
ход международных собы
тий. Всеобщая поддержка 
предложений СССР о пере
говорах между руководящи
ми деятелями государств 
для решения неотлож
ных вопросов современно
сти заставила правитель
ства западных держав со
гласиться на встречи ми
нистров иностранных дел 
и глав правительств стран 
Востока и Запада. Согла
сие западных стран на та
кие neiJeroBopbi справедли
во расценивается за рубе
жом как внушительная по
беда Советского Союза и 
всех миролюбивых сил.

Нельзя, однако, закрьГ- 
вать глаза на то, что воз
можность нормализации 
международной обстановки 
не устраивает агрессивно 
настроенные западные кру
ги,-и они до.биваются сры
ва переговоров между Во- 
стоком. и Западом. Свиде

тельствуют об этом итоги 
проходившей в Вашингто
не 2 —4 апреля сессии со
вета Североатлантическо
го блока (НАТО). Руково
дители этого агрессивного 
блока, по сути дела от- Западной Германии, ' при

ложении оказался, в част
ности, западногерманский 
канцлер Аденауэр—наибо
лее горячий сторонник «хо
лодной войны» и милита
ризации Федеративной Рес
публики Германии. Христи
анско-демократический со
юз (ХДС), являющийся 
правительственной партией

клоняя советские предло
жения о мирном урегули
ровании в Германии, в 
официальном коммюнике 
(сообщении) о сессии 
совета НАТО заявляют о 
своем намерении и впредь 
хозяйничать в Западном 
Берлине. Наиболее рьяным 
противником заключения 
мирного договора с Герма
нией и превращения Запад
ного Берлина в демилита
ризованный вольный го
род выступил на сессии 
НАТО западногерманский 
министр иностранных дел 
Брентанто. Он призывал 
Запад не идти «ни на какие 
уступки» и отрицал необ
ходимость мирного реше
ния германского вопроса.

Но подобные призывы и 
политика врагов мира ны
не оборачиваются против

нял решение о выдвиже
нии Аденауэра на пост 
президента. Это значит, 
что в сентябре 1959 года, 
став президентом ФРГ, 
Аденауэр потеряет пост 
главы правительства и ХДС, 
то есть будет отстранен от 
руководства западногер
манской внутренней и внеш
ней политикой (президент 
в Западной Германии фак
тически не играет никакой 
роли в определении поли
тики страны).. Председа
тель социал-демократи
ческой партии в Западной 
Германии Олленхауэр зая
вил, что выдвижение кан
дидатуры Аденауэра на 
пост президента означает 
«признание провала его 
политики».

Врагам мира становится 
все труднее осуществлять

них самих. В тяжелом по-свои коварные замыслы.

Но они продолжают упор
ствовать в проведении аг
рессивной политики. Поэ
тому ' только. высокая бди
тельность по отношению к 
проискам империалистов, 
только упорная^орьба про
тив военной угрозы могут 
обеспечить прочный мир 
на земле.

Военный блок О ЕА ТО —  
угр оза  и и р у  -В Юго- 

В00Т04Н0И А зи и.
8 апреля в Веллингтоне, 

в столице Новой Зеландии, 
открылась сессия совета 
СЕАТО—военной группи
ровки. созданной колониаль
ными державами в ЮГо-Вос
точной Азии более четырех 
лет назад. Сессия призва
на укрепить эту группи
ровку в военном отноше
нии и усилить ее подрыв
ную деятельность против 
миролюбивых народов Юго- 
Восточной Азии. В этих 
целях США планируют 
размещение в странах 
СЕАТО баз для атомного 
оружия и объединения 
СЕАТО с Двумя другими 
военными группировками 
империалистов — Североат
лантическим блоком и Баг- 
дадским пактом.__________

В связи с сессией сове
та СЕАТО на днях было 
опубликовано заявление 
ТАСС. В нем подчерки
вается, что эта военная 
группировка, служит инте
ресам империалистических 
государств в Юго-Восточ
ной Азии и их борьбе про
тив национально-освободи
тельного движения наро
дов. Свидетельством могут 
служить, например, попыт
ки правящих кругов США'т 
использовать СЕАТО против 
таких миролюбивых стран, 
как Индонезия и Камбод
жа, где агентура импери
алистов предприняла по
пытки свергнуть законные 
правительства этих госу
дарств.

Народы Азии решительно 
осуждают империалистиче
ские происки руководите
лей СЕАТО, требуют ликви
дации этого агрессивного 
блока. В то же время на
роды горячо поддерживают 
выдвинутую Советским 
Союзом идею создания в 
Тихоокеанском бассейне и 
во всей Азии зоны мира.

_______________ Н. Чигирь.
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